
 
 

 



Вид спорта «Спортивный туризм» включен во Всероссийский реестр видов спорта. В 
настоящее время спортивным туризмом в России занимаются более 6 миллионов человек. 
Несколько слов об истории туризма: Туристское движение в России зародилось в конце 19 
века. Первые туристские организации – «Альпийский клуб» в Тбилиси (1877),  «Предприятие 
для общественных путешествий во все страны света» В Петербурге (1885), «Крымский 
горный клуб» в Одессе (1890). В конце 50-ых годов спортивный туризм стал массовым, в 
стране работало более 50 туристских клубов. На данный момент существует более 1000 
областных, городских туристских клубов. С 1971 г. проводились Всесоюзные, 
республиканские, областные соревнования на лучшее туристское путешествие; которые с 
1981 г. преобразовались в Чемпионаты СССР, далее – России. Проводятся международные 
соревнования по спортивным туристским походам (группа дисциплин «Маршрут») и 
туристскому многоборью (группа дисциплин «Дистанция»). Соревнования подразделяются 
на группы по виду спортивного туризма, возрасту кандидата и его половой принадлежности.  
 

 
Занятие спортивным туризмом, как комплексным видом спорта, осуществляемым в сложной 
природной и общественной среде, разумеется, несет в себе определенные риски, и требует 
от спортсмена разносторонних знаний, умений, опыта и хорошей физической, технической и 
психологической подготовки.  Соотнеся учебный план и данный слайд Вы можете убедиться, 
что большую часть полезных и необходимых навыков для участия в спортивных походах, Вы 
можете получить в нашей школе. Какие могут быть экстремальные условия – встреча с диким 
животным, ночевка в снегу, физическая работа при недостаточном питании, экстремальные 
погодные условия, действия в случае потери контакта с группой, использование в качестве 
снаряжения подручных средств, добыча пропитания. 
 



Принципиальное отличие спортивного похода от путешествия – это перемещение по 
туристскому маршруту с целью спортивного совершенствования, преодоления естественных 
препятствий. Вид спортивного туризма определяет способ или средство передвижения по 
маршруту. Локальные препятствия – перевалы, вершины, пороги, переправы. Протяженные 
препятствия – каскады порогов, траверсы, пещеры, каньоны, осыпи, движение по подлеску, 
болотам. Факторы, характерные для отдельных дисциплин – район, автономность,уровень 
воды в реке, суммарный перепад высот. 
 



 
Исходя из этой таблицы, вы можете понять, участвовали ли вы когда-нибудь в спортивных 
походах какой-либо категории сложности, либо в некатегорийных походах. Опыт участия в 
таких походах можно зафиксировать, восстановить, в нашей маршрутно-квалификационной 
комиссии, обратитесь к Марии Федоровой +7 921 316-9767. 
Нормативная продолжительность похода принимается как рекомендуемое время, 
необходимое для прохождения маршрута группой со средним уровнем подготовки. Эта 
продолжительность может быть больше при увеличении протяженности маршрута, 
количества и трудности препятствий, за счет времени на их разведку и наличия других 
факторов.  
Основная часть маршрута должна быть линейной или кольцевой (одно кольцо), 
протяженностью не менее 75% от установленной для данной категории сложности, и 
содержать наиболее сложные препятствия маршрута. 
Радиальным выходом считается небольшой, относительно всего маршрута, участок 
маршрута с возвращением в ту же точку. Расстояния и естественные препятствия, 
пройденные в кольцевых радиальных выходах (с возвращением по другому пути) 
засчитываются полностью. Пройденные в линейных радиальных выходах засчитываются 
только в одном направлении. 
Не имеющие опыта участия в спортивных походах, имеют возможность сходить в поход в 
качестве участников похода 1 к.с. в ноябре. А если в дальнейшем Вы хотите стать 
инструктором-проводником, вы можете продолжить обучение в нашей школе. После 
прохождения Школы базового уровня., сходив в несколько походов, вы можете стать 
инструктором-проводником некатегорийных походов или походов 1 и 2 к.с. 
 
 
 



 
 
Категория сложности пешеходного похода определяется утвержденным Перечнем 
маршрутов либо согласно Методике категорирования пешеходных маршрутов. Каждой 
категории сложности соответствует определенное количество баллов, это сумма баллов за 
прохождение локальных, протяженных препятствий, географический показатель маршрута, 
автономность похода, коэффициент перепада высот.  
 



 
 
Для оценки сложности маршрутов каждому району РФ присвоен географический показатель 
и коэффициент труднопроходимости. Например, Ленинградская область имеет одни из 
наименьших значений, т. е. считается легкопроходимой с удовлетворительными 
климатическими условиями. Максимальные значения имеют районы Центральный и 
Восточный Саян (Красноярский край, Монголия), Верхнеангарский хребет, хребты Кодар 
(Забайкальский край) и Удокан (Якутия), хребет Черского (Якутия, Магаданская область), 
Курильские острова, Камчатка. 
На оценку сложности маршрута также влияет показатель автономности. Например, если 
маршрут проходит через 2 и более населенных пункта, сложность маршрута значительно 
уменьшается. 
 



 
 
Методика категорирования лыжных маршрутов в целом похожа на методику 
категорирования пешеходных. 
 



 
 
 
Сложность горного туристского маршрута определяется категорией трудности перевалов 
(вершин, траверсов), их количеством и протяженностью маршрута. Отличительными 
особенностями горного похода являются специфические навыки прохождения препятствий, 
повышенный риск, связанный с высотой, в том числе из-за «горной» болезни, недостатка 
кислорода, к тому же альпинистское снаряжение занимает большой объем и имеет больший 
вес, нежели снаряжение пешего туриста.   
 
 
 



 
 
Для участия в водном походе вам понадобится плавсредство и специальное снаряжение. 
Водный поход может проходить с использованием надувной лодки, рафта, байдарки, каяка, 
катамарана. Специфическое снаряжение обусловлено нахождением в водной среде — каски, 
весла, спасательные жилеты, гидрокостюмы, гермомешки. Категория сложности водного 
похода определяется утвержденным Перечнем водных маршрутов или согласно Методике 
категорирования водных маршрутов. Категория сложности водного маршрута зависит от 
количества и категории трудности прохождения локальных водных препятствий и других 
факторов, влияющих на напряженность сплава — автономность, наличие между 
препятствиями спокойных участков, сплав по высокой воде, возможность и сложность 
проведения страховки. Категория трудности водного препятствия определяется тем, какой 
уровень квалификации и технического мастерства требуется для его безопасного 
прохождения, а также тем уровнем опасности для здоровья и риска для жизни, которой 
подвергается член экипажа, попавший в воду.  
 



 
 
Для передвижения в пещерах используется как альпинистское снаряжение, так и 
специальное спелеотуристическое. Главными особенностями спелеопоходов являются 
высокая степень автономности, отсутствие естественного освещения, большой риск для 
жизни в случае обвалов. 
 



 
 
Категория сложности парусного похода устанавливается исходя из ветро-волновых условий 
водоема — сила и направления господствующих ветров, характер волнения в период похода; 
учитываются географические особенности района — ожидаемая температура воды и 
воздуха, характер берегов, присутствие течений и приливов, наличие пресной воды, 
сложность навигационных условий.  
 



 
 
Главным параметром, определяющим категорию сложности велосипедного маршрута, 
является количество и категория трудности протяженных препятствий. Протяженные 
препятствия в равнинной местности — это непрерывные участки маршрута, сложные для 
езды на велосипеде из-за дорожного покрытия, пересеченности местности, абсолютной 
высоты. Участки маршрута по горным плато и нагорьям, спуски с перевала или связки 
перевалов, могут рассчитываться как протяженные препятствия в равнинной местности. 
Участки маршрута, прохождение которых на велосипеде не является ни логичным, ни 
безопасным способом передвижения, например, узкие тропы по крутым склонам, осыпи, 
ледники, труднопроходимое бездорожье; в велопоходе преодолеваются пешком и 
учитываются как локальные препятствия. 
 



 
 
Такие походы подразделяются на автомобильные, мотоциклетные, походы на скутерах, 
квадроциклах, снегоходах и пневматиках (снегоболотоходы на колесах сверхнизкого 
давления). 
Главным параметром, определяющим категорию сложности авто-мото маршрута, является 
количество и категория трудности протяженных препятствий. Максимальная, шестая 
категория сложности, может быть присвоена авто-мото маршруту, проходящему в 
экстремальных погодных условиях или в районах Арктики и Антарктики. 
 
 



 
 
Категория сложности конно-верхового похода оценивается набором локальных препятствий, 
способом перевозки груза и туристов. Допускается сопровождение, в том числе 
автомобильное. 
 
Существует Методика категорирования комбинированных спортивных походов, которые 
могут состоять из любых частей. Например, маршруты могут вело-пешеходными или пеше-
водными или любыми другими. 
 
 
 
 


